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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ ООШ №21 

им. Евгения Савицкого 

от 31.08.2022 №199 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ ООШ №21 им. Евгения Савицкого 

на 2022-2023 учебный год 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

Использование воспитательных возможностей содержания учебных предме- 

тов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического со- 

знания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего те- 

матического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждений 

1-9 В соответствии с планом учи- 

теля- предметника 

Заместитель дирек- 

тора по УВР,  

учитель-предметник 

Включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, кур- 

сам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в форму- 

лировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, 

их реализацию в обучении 

1-9 В соответствии с планом учи- 

теля- предметника 

Заместитель дирек- 

тора по УВР, 

учитель-предмет- 
ник 

Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, мо- 

дулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

1-9 В соответствии с планом учи- 

теля- предметника 

Заместитель дирек- 

тора по УВР,  

учитель-предметник 
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Выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей- 

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада- 

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализа- 

цию приоритета воспитания в учебной деятельности 

1-9 В соответствии с планом учи- 

теля- предметника 

Заместитель дирек- 

тора по УВР,  

учитель-предметник 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы- 

ваний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 

1-9 В соответствии с планом учи- 

теля- предметника 

Заместитель дирек- 

тора по УВР,  учитель-

предметник 

Применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, сти- 

мулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, даю- 

щих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо- 

вой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ- 

ствует развитию критического мышления 

1-9 В соответствии с планом учи- 

теля- предметника 

Заместитель дирек- 

тора по УВР,  учитель-

предметник 

Побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы 

1-9 В соответствии с планом учи- 

теля- предметника 

Заместитель дирек- 

тора по УВР,  учитель-

предметник 

Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудни- 

чества и взаимной помощи 

1-9 В соответствии с планом учи- 

теля- предметника 

Заместитель дирек- 

тора по УВР,  учитель-

предметник 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов 

1-9 В соответствии с планом учи- 

теля- предметника 

Заместитель дирек- 

тора по УВР,  учитель-

предметник 
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Организация и проведение недели Кубановедения 1-9 с 6 по 13 сентября Учитель кубановеде- 

ния, классные руко- 

водители 

Организация и проведение недели русского языка и литературы 1-9 с 10 по 15 октября Учителя русского 

языка и литературы, 

классные руководи- 

тели 

Организация и проведение недели иностранного языка 1-9 с 14 по 19 ноября Учителя-предмет- 

ники, классные руко- 

водители 

Организация и проведение недели химии и биологии 1-9 с 28 ноября по 3 декабря Учитель-предметник, 

классные руководи- 

тели 

Организация и проведение недели математики, информатики и физики 1-9 с 12 по 17 декабря Учителя-предмет- 

ники, классные руко- 

водители 

Организация и проведение недели спорта и ОБЖ 1-9 с 6 по 11 февраля Учителя-предмет- 

ники, классные руко- 

водители 

Организация и проведение недели истории и правовых знаний 1-9 с 6 по 11 марта Учитель-предметник, 

классные руководи- 

тели 

Организация и проведение недели географии 1-9 с 20 по 25 марта Учитель-предметник, 

классные руководи- 

тели 

2. Внеурочная деятельность 

Разговор о важном 1-9 Каждый понедельник Классные руководи- 

тели 

Строевая подготовка 6 По отдельному расписанию Учитель ОБЖ 
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Основы православной культуры 2, 5-9 По отдельному расписанию  

Читаем, решаем, живем (Функциональная грамотность) 5-9 По отдельному расписанию  

Орлята России 1 По отдельному расписанию  

Практикум по геометрии 8-9 По отдельному расписанию  

Безопасный мир 5-9 По отдельному расписанию  

Финансовая грамотность 2-9 По отдельному расписанию  

История и современность кубанского казачества 6 По отдельному расписанию  

История кубанского казачества 2 По отдельному расписанию  

Казачьи игры 2 По отдельному расписанию  

Финансовая математика 5-6 По отдельному расписанию  

3. Классное руководство 

Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, темати- 

ческой направленности 
1-9 еженедельно Классные руководи- 

тели 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, меропри- 

ятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведе- 

нии и анализе 

1-9 ежедневно Классные руководи- 

тели 

Организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными по- 

требностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста- 

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения 

1-9 Ежедневно, согласно планам 

классных руководителей 

Классные руководи- 

тели 

Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера 

1-9 Согласно планам классных ру- 

ководителей 

Классные руководи- 

тели 
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Выработка совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в вы- 

работке таких правил поведения в общеобразовательной организации 
1-9 Согласно планам классных ру- 

ководителей 

Классные руководи- 

тели 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюде- 

ния за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверя- 

ются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходи- 

мости) со школьным психологом 

1-9 Согласно планам классных ру- 

ководителей 

Классные руководи- 

тели 

Доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем (нала- 

живание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучаю- 

щихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с дру- 

гими обучающимися класса 

1-9 Согласно планам классных ру- 

ководителей 

Классные руководи- 

тели 

Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфо- 

лио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич- 

ностные достижения 

1-9 Согласно планам классных ру- 

ководителей 

Классные руководи- 

тели 

Консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 
и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися 

1-9 Согласно планам классных ру- 

ководителей, по мере необхо- 
димости 

Классные руководи- 

тели 

Проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, инте- 

грации воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учи- 

телей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучеб- 

ной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса 

1-9 По мере необходимости Классные руководи- 

тели 

Организация и проведение регулярных родительских собраний, информирова- 

ние родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях 

с учителями, администрацией 

1-9 Не реже 1 раза в четверть Классные руководи- 

тели 

Создание и организация работы родительского комитета класса, участвую- 

щего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразователь- 

ной организации 

1-9 сентябрь Классные руководи- 

тели 
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Привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучаю- 

щихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательной организации 

1-9 По мере необходимости Классные руководи- 

тели 

Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 1-9 По планам классных руководи- 

телей 

Классные руководи- 

тели 

4. Основные школьные дела 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 1-9 еженедельно Старший , 

классные руководи- 

тели 

День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года. 1-9 1 сентября Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Всекубанский урок «85 лет Краснодарскому краю» 1-9 1 сентября Классные руководи- 

тели 

Участие в акции «Внимание – дети!» 1-9 с 1 по 7 сентября Классные руководи- 

тели 

Всекубанский день безопасности 1-9 2-3 сентября Заместитель дирек- 

тора по ВР, 

классные руководи- 

тели 

Проведение мероприятий, посвященных дню окончания Второй мировой 

войны и дню солидарности в борьбе с терроризмом. Проведение урока муже- 

ства. 

1-9 3 сентября Классные руководи- 

тели 

Неделя безопасности 1-9 с 5 по 11 сентября Классные руководи- 

тели 

Участие в муниципальном этапе соревнований по спортивному туризму в зачет 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
5-6 6 сентября Учителя физкуль- 

туры 
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 7-8 7 сентября Учителя физкуль- 

туры 

9 8 сентября Учителя физкуль- 

туры 

Проведение урока мужества на тему «День Бородинского сражения (210 лет) 

русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 

г.)» 

5-9 8 сентября Классные руководи- 

тели 

Проведение урока мужества на тему «Начало Новороссийско-Таманской насту- 

пательной операции (1943 г.)» 

 9 сентября Классные руководи- 

тели 

Организация и проведение недели Кубановедения 1-9 12-17 сентября Учитель истории, 

кл.руководители 

Организация и участие в мероприятиях, посвященных дню образования Крас- 

нодарского края 

1-9 13 сентября Заместитель дирек- 

тора по ВР, кл.руко- 

водители 

Участие в муниципальном этапе соревнований по мини-футболу в зачет Всеку- 

банской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
5-6 с 13 по 15 сентября Учителя физкуль- 

туры 

Проведение урока мужества на тему «День присвоения г.Новороссийску почет- 

ного звания «Город-герой» 
5-9 14 сентября Классные руководи- 

тели 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Красота божьего 

мира» 

1-9 до 15 сентября Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в городском туристическом фестивале школьников 5-9 16-18 сентября Учителя физкуль- 

туры 

Проведение урока мужества на тему «День освобождения города Новороссий- 

ска от немецко-фашистских захватчиков» 
1-9 16 сентября Классные руководи- 

тели 

Участие в муниципальном этапе краевого смотра допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу 
9 17 сентября Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса по пропаганде чтения 

среди обучающихся 
1-9 1-28 сентября Заместитель дирек- 

тора по УР и ВР, 
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   учителя нач.классов, 

учителя литературы 

Участие с муниципальном этапе соревнований по мини-футболу в зачет Всеку- 

банской спартакиады «Спортивные надежды Кубани 
7-8 20-23 сентября Учителя физкуль- 

туры 

Участие с муниципальном этапе соревнований по мини-футболу в зачет Всеку- 

банской спартакиады «Спортивные надежды Кубани 
9 27-29 сентября Учителя физкуль- 

туры 

Участие в краевом месячнике «Безопасная Кубань» 1-9 сентябрь-октябрь Классные руководи- 

тели 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному день 

пожилых людей 

1-9 1 октября Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Проведение урока мужества на тему «День Сухопутных войск России» 1-9 1 октября Классные руководи- 

тели 

Проведение урока мужества на тему «65-летие со дня запуска первого в мире 

искусственного спутника Земли» 
1-9 4 октября Классные руководи- 

тели 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню защиты животных 1-9 4 октября Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 
организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню Учителя 1-9 5 октября Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в муниципальном этапе Всекубанского турнира по настольному тен- 

нису на Кубок губернатора Краснодарского края 
1-9 5-6 октября Учителя физкуль- 

туры 

Проведение урока мужества на тему «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943)» 
1-9 9 октября Классные руководи- 

тели 

Участие в муниципальном этапе соревнований по баскетболу в зачет Всекубан- 

ской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
7-9 11-13 октября Учителя физкуль- 

туры 

Проведение урока мужества на тему «День образования Кубанского казачьего 

войска» 
1-9 14 октября Классные руководи- 

тели 
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Организация и проведение мероприятий, посвященных дню отца 1-9 16 октября Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Неделя правовых знаний 5-9 с 17 по 30 октября Классные руководи- 

тели 

Участие в муниципальном этапе краевой акции «Экологический марафон». Ак- 

ция «Утилизация» 

1-9 до 19 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Участие в муниципальном конкурсе технического творчества «Построй свой 

мир» 
1-4 24 октября -28 ноября Педагог-организатор 

Участие в акции «Внимание – дети!» 1-9 с 24 по 29 октября Классные руководи- 

тели 

Участие в муниципальном этапе ежегодного краевого конкурса оборонно-мас- 

совой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова 

- 25-29 октября Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Проведение урока мужества на тему «День рождения Комсомола» 1-9 29 октября Классные руководи- 

тели 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню памяти жертв по- 

литических репрессий 

1-9 30 октября Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 
организатор 

Проведение урока мужества на тему «День рождения Российского флота» 1-9 30 октября Классные руководи- 

тели 

Участие в городской выставке технического творчества «Дети и техника» 1-9 31 октября -10 ноября Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор, 
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   педагоги центра 
«Точка роста» 

Участие в муниципальном этапе краевой Спартакиады допризывной молодежи 

памяти Е.П. Душина 
9 октябрь Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном этапе краевого фестиваля по гиревому спорту     сре-

ди допризывной молодежи 
9 октябрь Учителя физкуль- 

туры 

Мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся 5-9 октябрь Педагог-психолог, 

классные руководи- 
тели 

Участие в муниципальном краевого конкурса изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества «Моей любимой маме» 
1-9 1-13 ноября Учитель ИЗО, кл.ру- 

ководители 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню народного един- 

ства. Проведение урока мужества 

1-9 4 ноября Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Проведение урока мужества на тему «День победы русского флота над турец- 

ким флотом в Чесменском сражении (1770 год)» 
1-9 7 ноября Классные руководи- 

тели 

Проведение урока мужества на тему «День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годов- 

щины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)» 

1-9 7 ноября Классные руководи- 

тели 

Проведение урока мужества на тему «День открытия в Геленджике памятника 
«90 павшим борцам за Советскую власть в годы Гражданской войны» (1928)» 

1-9 7 ноября Классные руководи- 

тели 

Проведение урока мужества на тему «День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России» 
1-9 8 ноября Классные руководи- 

тели 

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса-фестиваля «Светлый празд- 

ник -Рождество Христово» 
1-9 10-30 ноября Педагог-организатор 

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Семейные экологические 

проекты» 
7-9 до 15 ноября Педагог-организатор 

Участие в муниципальном этапе соревнований по баскетболу в зачет Всекубан- 

ской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
5-6 15-17 ноября Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном этапе краевой акции «Экологический марафон». 

Акция «Зеленый ветер» 
1-9 до 19 ноября Педагог-организатор 
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Проведение урока мужества на тему «День начала Нюрнбергского процесса» 1-9 20 ноября Классные руководи- 

тели 

Участие в городском творческом конкурсе «Геленджик – моя малая Родина» 7-9 20-24 ноября Педагог-организатор 

Участие в муниципальном этапе соревнований по гандболу в зачет Всекубан- 

ской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
9 22-24 ноября Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном этапе конкурса научно-исследовательских и при- 

кладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановле- 
ния водных ресурсов 

9 до 25 ноября Педагог-организатор 

Участие в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Юные исследова- 

тели окружающей среды» 
1-9 до 25 ноября Педагог-организатор 

Участие в муниципальном этапе соревнований по гандболу в зачет Всекубан- 

ской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
7-8 29-30 ноября Учителя физкуль- 

туры 

Проведение урока мужества на тему «День Государственного герба Российской 

Федерации» 
1-9 30 ноября Классные руководи- 

тели 

Участие в муниципальном конкурсе-фестивале по кубановедению 1-9 ноябрь Учитель кубановеде- 

ния 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 
1-9 до 1 декабря Педагог-организатор 

Проведение урока мужества, посвященному Международному дню инвалидов 1-9 3 декабря Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Проведение урока мужества на тему «День Неизвестного Солдата» 1-9 3 декабря Классные руководи- 

тели 

Проведение урока мужества на тему «День начала контрнаступления совет- 

ских войск против немецко-фашистских войск в битве за Москву», Междуна- 

родный день добровольцев 

1-9 5 декабря Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню Александра 

Невского 

1-9 6 декабря Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 
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Участие в муниципальном этапе соревнований по гандболу в зачет Всекубан- 

ской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
5-6 6-8 декабря Учителя физкуль- 

туры 

Проведение урока мужества ко дню Героев Отечества 1-9 9 декабря Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню прав человека 1-9 10 декабря Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Проведение уроков мужества ко дню Конституции Российской Федерации 1-9 12 декабря Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в городской олимпиаде «Ратные страницы истории» 5-9 12 декабря педагог-организатор, 

учитель истории 

Участие в муниципальном конкурсе «Калейдоскоп Кубани» 5-9 15-22 декабря Педагог-организатор, 

учитель кубановеде- 

ния 

Неделя правовых знаний 5-9 с 14 по 28 декабря Классные руководи- 

тели 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Новому году 1-9 15-30 декабря Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Краевой день безопасности 1-9 16 декабря Классные руководи- 

тели 

Участие в акции «Внимание – дети!» 1-9 с 21 по 28 декабря Классные руководи- 

тели 
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Проведение уроков мужества ко дню взятия турецкой крепости Измаил рус- 

скими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) 
1-9 24 декабря Классные руководи- 

тели 

Проведение уроков мужества ко дню принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской Федерации 
1-9 25 декабря Классные руководи- 

тели 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню спасателя 1-9 27 декабря Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Рождеству Христову 1-9 6-7 января Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в муниципальном этапе соревнований по волейболу в зачет Всекубан- 

ской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
5-6 10-12 января Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном этапе соревнований по волейболу в зачет Всекубан- 

ской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
7-8 17-19 января Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном этапе соревнований по волейболу в зачет Всекубан- 

ской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
9 24-26 января Учителя физкуль- 

туры 

Организация и проведение мероприятий, посвященных «Татьяниному дню» 

(праздник студентов) 

5-9 25 января Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Проведение уроков мужества, посвященных дню снятия блокады Ленинграда 1-9 27 января Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 1-9 27 января Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Проведение уроков мужества, посвященных дню освобождения Красной ар- 

мией крупнейшего «лагеря смерти» Лувшиц-Биркенау (Освенцима) - День па- 

мяти жертв Холокоста 

5-9 27 января Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 
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Участие в городской интеллектуальной игре «Знай свое Отечество» 7-9 27 января Педагог-организатор, 

учитель истории 

Участие в краевой эстафеты «100 памятных дней», приуроченной ко Дню По- 

беды 

1-9 с 28 января по 8 мая Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Участие в муниципальном этапе соревнований по настольному теннису в зачет 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани» 
9 31 января Учителя физкуль- 

туры 

Неделя психологии 5-9 январь Педагог-психолог 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню воинской славы 

России 

1-9 2 февраля Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Дни проведения молодежной патриотической акции «Бескозырка», посвящен- 

ной высадке десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Ма- 

лая земля» 

5-9 3-4 февраля Педагог-организатор 

Участие в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты» в зачет Спар- 

такиады «Спортивные надежды Кубани» 
4 2 февраля Учителя физической 

культуры 

Проведение уроков мужества, посвященных 80- летию со дня победы Воору- 

женных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталин- 

градской битве 

1-9 2 февраля Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Участие в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты» в зачет Спар- 

такиады «Спортивные надежды Кубани» 
3 3 февраля Учителя физической 

культуры 

Участие в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты» в зачет Спар- 

такиады «Спортивные надежды Кубани» 
2 6 февраля Учителя физической 

культуры 

Участие в муниципальном этапе соревнований «Веселые старты» в зачет Спар- 

такиады «Спортивные надежды Кубани» 
1 7 февраля Учителя физической 

культуры 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню русской науки 1-9 8 февраля Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в муниципальном заочном этапе Всероссийского олимпиады учебных 

и научно-исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие-2023» 
5-9 до 12 февраля Педагог-организатор 
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Проведение уроков мужества, посвященных дню освобождения города Крас- 

нодара, Тимашевского и Кореновского районов 

1-9 12 февраля Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече- 

ства 

1-9 15 февраля Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Участие в конкурсе активистов РДШ «Лидер ли ты?» «Почетные граждане МО 

г-к Геленджик» 
7-9 17 февраля Педагог-организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

родного языка 

1-9 21 февраля Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню защитника Отече- 

ства 

1-9 20-23 февраля Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в городском первенстве по спортивному туризму на пешеходных ди- 

станциях 
5-9 26 февраля Учителя физкуль- 

туры 

Участие в краевой акции «Экологический марафон», всероссийский урок Арк- 

тики 
1-9 28 февраля Педагог-организатор 

Участие в муниципальном этапе краевого зимнего фестиваля ГТО 7-9 февраль Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России» 
- февраль Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном конкурсе-викторине «Кубань в годы Вов» 5-9 февраль Учитель истории, ку- 

бановедения 

Участие в «Большом всероссийском фестивале детского и юношеского творче- 

ства» 
1-9 февраль-март Педагог-организатор 

День спасателя Краснодарского края 1-9 1 марта Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 
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Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи- 

вая классика 

1-9 1-12 марта Педагог-организатор, 

учителя нач.классов, 

учителя литературы 

Участие в муниципальном этапе конкурса творческих работ «Пасха в кубан- 

ской семье» 

1-9 1-20 марта Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному жен- 

скому дню 

1-9 6-8 марта Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 
организатор 

Неделя правовых знаний 5-9 с 6 по 19 марта Классные руководи- 

тели 

Участие в городском конкурсе авторских программ «IDE-PRO» - 9-15 марта Учителя предмет- 

ники 

Участие в городской краеведческой конференции «Отечество» 7-9 10 марта Педагог-организатор, 

учитель истории 

Участие в городком конкурсе «Школьный музей открывает фонды» 8-9 13-17 марта Педагог-организатор, 

руководитель музея 

Участие в акции «Внимание – дети!» 1-9 с 13 по 17 марта Классные руководи- 

тели 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню воссоединения 

Крыма с Россией 

1-9 18 марта Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в краевой акции «Экологический марафон». Всероссийская акция 
«День леса» 

1-9 21 марта Педагог-организатор 

Участие в краевой акции «Экологический марафон». Всероссийская акция 
«Час Земли» 

1-9 27 марта Педагог-организатор 

Участие в городской выставке лучших работ декоративно-прикладного творче- 

ства среди ОУ и учреждений ДОО «Весенний калейдоскоп» 
1-9 27 марта -3 апреля Педагог-организатор 

Участие в городской игре «Зарничка» 5-9 30 марта Учителя физкуль- 

туры 



17 
 

 

Участие в муниципальном этапе конкурса научных проектов школьников «Эв- 

рика» 
7-9 до 31 марта Педагог-организатор 

Проведение уроков мужества, посвященных дню памяти воинов, погибших в 

локальных конфликтах 

5-9 31 марта Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Участие в муниципальном этапе «Спортивные игры ШСК» 1-9 март Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном интеллектуальном марафоне «Форсайт» 3-4 март Н.И. Пяткова, педа- 

гог-организатор, учи- 

теля нач.классов 

Участие муниципальном этапе краевого конкурса «Читающая мама» - март Педагог-организатор 

Участие в краевой акции «Экологический марафон». Всероссийская акция 
«День птиц» 

1-9 1 апреля Педагог-организатор 

Участие в муниципальном этапе краевой Спартакиады допризывной молодежи 9 1 апреля Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном этапе краевых спортивных игр школьников «Прези- 

дентские спортивные игры» 
5-9 4-7 апреля Учителя физкуль- 

туры 

День здоровья 1-9 7 апреля Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса экологического костюма 
«Эко-стиль» 

1-9 до 5 апреля Педагог-организатор 

Участие в смотре документации и стендов органов ученического самоуправле- 

ния и активов РДШ (по графику) 

5-9 10-14 апреля Педагог-организатор, 

советник директора 

по ВР 

Участие в муниципальном этапе краевых спортивно-оздоровительных соревно- 

ваний «Президентские состязания» 
6 11 апреля Учителя физкуль- 

туры 

Проведение уроков мужества, посвященных Международному дню освобожде- 

ния узников фашистских концлагерей 

5-9 11 апреля Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 
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Участие в муниципальном этапе краевых спортивно-оздоровительных соревно- 

ваний «Президентские состязания» 

7 12 апреля Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном этапе краевых спортивно-оздоровительных соревно- 

ваний «Президентские состязания» 
8 13 апреля Учителя физкуль- 

туры 

Корниловские поминовения 1-9 13 апреля Классные руководи- 

тели 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню космонавтики 1-9 12 апреля Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в городских соревнованиях «Школа безопасности» 5-9 14-15 апреля Учитель ОБЖ, учи- 

теля физкультуры 

Участие в муниципальном этапе краевой акции «Экологический мониторинг» 5-9 до 15 апреля Педагог-организатор, 

учитель биологии и 

химии 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Вели- 

кой Отечественной войны 
5-9 19 апреля Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Проведение уроков мужества, посвященных дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в 

состав Российской империи (1783 год) 
5-9 19 апреля Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо-2023» 4-5 20 апреля Педагог-организатор, 

учитель физкуль- ту-

ры 

Участие в краевой акции «Экологический марафон». Всероссийская акция 
«День Земли» 

1-9 22 апреля Педагог-организатор 

Урок мужества «День присвоения городу Темрюку и городу Крымску почет- 

ного звания Краснодарского края «Город воинской доблести» 

5-9 22 апреля Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 
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Урок мужества «День российского парламентаризма» 5-9 27 апреля Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Участие в городском кросс-походе «Туризм без границ» 5-9 28 апреля Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном этапе краевых соревнований допризывной моло- 

дежи по пулевой стрельбе из пневматической винтовки 
9 апрель Учителя физкуль- 

туры 

Участие в краевой заочной акции «Физическая культура – альтернатива пагуб- 

ным привычкам» 
6-9 апрель Учителя физкуль- 

туры 

Участие в муниципальном литературном конкурсе для младших школьников 1-4 Апрель Учителя нач.классов 

Участие в муниципальном этапе краевой викторины по кубановедению 1-4 Апрель Учителя нач.классов 

Неделя психологии 5-9 апрель Педагог-психолог 

Участие в акции «Сад памяти» 1-9 апрель-июнь Педагог-организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных празднику Весны и 

Труда 

1-9 1 мая Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в краевой акции «Экологический марафон. Урок Победы» 1-9 3-6 мая Педагог-организатор 

День присвоения городу-курорту Анапе и городу Туапсе почетного звания Рос- 

сийской Федерации «Город воинской славы» 

1-9 5 мая Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 1-9 5-9 мая Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 
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Участие в городском смотре строя и песни юнармейских отрядов «Марш По- 

бедителям» 

6-7 6 мая Учителя физкуль- 

туры, классные руко- 

водители 

Участие в краевой акции «Экологический марафон» Всероссийская акция «Сад 

памяти» 
1-9 17 мая Педагог-организатор 

Участие в акции «Внимание – дети!» 1-9 с 19 по 24 мая Классные руководи- 

тели 

День учреждения ордена Отечественной войны 5-9 20 мая Педагог-организатор, 

классные руководи- 

тели 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню славянской пись- 

менности и культуры 

1-9 24 мая Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Неделя правовых знаний 5-9 с 10 по 24 мая Классные руководи- 

тели 

Участие в школе начальной туристской 

подготовки 

5-7 26-29 мая Педагог-организатор, 

учитель физкультуры 

Последний звонок 1-9 май Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в муниципальном конкурсе «Лучший урок письма» 1-9 май-июнь Учителя русского 

языка 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

защиты детей 

1-9 1 июня Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в городском туристском флешмобе «Мы – дети Кубани» 7-8 1 июня Педагог-организатор 
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Организация и проведение мероприятий, посвященных дню эколога 1-9 5 июня Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в городской туристско-краеведческой туриаде школьников 5-9 5 июня по 31 июля Педагог-организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Пушкинскому дню 

России 
1-9 6 июня Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 
организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню России 1-9 12 июня Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в городском конкурсе «Вехи большого пути» в рамках городского 

движения РДШ 

 16 июня Педагог-организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню памяти и скорби 1-9 22 июня Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню молодежи 1-8 27 июня Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Участие в муниципальном этапе краевого летнего фестиваля ГТО 6-8 июнь Учителя физкуль- 

туры 

Участие в открытом заочном краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку 

физкультурной работы среди ШСК 
- Июнь Учителя физкуль- 

туры 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню семьи, любви и 

верности 

1-8 8 июля Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 
организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню Государственного 

флага Российской Федерации 

1-8 22 августа Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 
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Организация и проведение мероприятий, посвященных дню воинской славы 

России 

1-8 25 августа Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Организация и проведение мероприятий, посвященных дню города 1-8 26-27 августа Заместитель дирек- 

тора по ВР, педагог- 

организатор 

Социометрия классного коллектива 1-9 Ежеквартально Классные руковои- 

тели 

5. Внешкольные мероприятия 

Участие во внешкольных мероприятиях, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами школы 
1-9 По плану классных руководи- 

телей 

Классные руководи- 

тели 

Организация внешкольных тематических мероприятий воспитательной направ- 

ленности, организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предме- 

там, курсам, модулям 

1-9 По плану педагогов Учителя-предмет- 

ники 

Проведение экскурсий, походов выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах, в том числе сов- 

местно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлече- 

нием их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия 

1-9 По плану классных руководи- 

телей 

Классные руководи- 

телями 

Проведение и участие в литературных, исторических, экологических и других 

походах, экскурсиях, экспедициях, слётах и т. п., организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. 

1-9 По плану педагогов Классные руководи- 

тели, учителя-пред- 

метники 

Организация выездных событий, включающих в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным от- 

ношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта 

1-9 По плану педагогов Классные руководи- 

тели, учителя-пред- 

метники 

6. Организация предметно-пространственной среды 
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Организация и проведение церемонии поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации, края и города 

1-9 Еженедельно по понедельни- 

кам 

Заместитель дирек- 

тора по ВР, классные 

руководители 

Поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» (памятник, памятная доска Атаману Головатому) 
1-9   

Оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл пер- 

вого этажа, рекреации), содержащих новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 
об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

1-9 еженедельно  

Подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способно- 

сти, знакомящих с работами друг друга 

1-9 По отдельному графику  

Поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеоб- 

разовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озе- 

ленение территории при общеобразовательной организации 

1-9   

Поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха 
1-9   

Деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями 

по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной террито- 

рии 

1-9   

Разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздни- 

ков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный ди- 

зайн) 

1-9   

Разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 
вопросах профилактики и безопасности 

8-9 сентябрь, 

январь, март 

Заместитель дирек- 

тора по ВР 

7. Взаимодействие с родителями 
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Создание и деятельность в школе, в классах представительных органов роди- 

тельского сообщества (родительского комитета общеобразовательной органи- 

зации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания 

и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управ- 

ляющем совете общеобразовательной организации 

1-9 сентябрь Заместитель дирек- 

тора по воспитатель- 

ной работе, классные 

руководители 

Проведение тематических родительских собраний в классах, общешкольных 

родительских собраний по вопросам воспитания, взаимоотношений обучаю- 

щихся и педагогов, условий обучения и воспитания 

1-9 По планам классных руководи- 

телей, не реже 1 раза в чет- 

верть 

Заместитель дирек- 

тора по ВР, классные 

руководители 

Проведение родительских дней, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия 
1-9 не реже 1 раза в четверть Заместитель дирек- 

тора по ВР 

Ведение родительских форумов при интернет-сайте общеобразовательной ор- 

ганизации, интернет-сообществ, групп с участием педагогов, на которых об- 

суждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная дея- 

тельность 

1-9 В течение учебного года Заместитель дирек- 

тора по ВР, соци- 

альный педагог 

Привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведе- 

нию классных и общешкольных мероприятий 

1-9 В течение учебного года, по 

мере необходимости 

Заместитель дирек- 

тора по ВР, соци- 

альный педагог 

8. Самоуправление 

Организация и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

школы), избранных обучающимися 

5-9 Сентябрь-октябрь Заместитель дирек- 

тора по ВР, советник 

директора по ВР, пе- 

дагог-организатор 

Участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы 

5-9 В течение учебного года Заместитель дирек- 

тора по ВР, советник 

директора по ВР, пе- 
дагог-организатор 

Участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации 

5-9 ежеквартально Заместитель дирек- 

тора по ВР, советник 

директора по ВР, пе- 

дагог-организатор 
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Организация работы школьного отряда волонтёров 5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Работа школьной страницы школы в соц.сетях 7-9 В течение учебного года ШУС, заместитель 

директора по ВР 

Организация праздничных концертов 5-9 В течение учебного года ШУС, заместитель 

директора по ВР 

9. Профилактика и безопасность 

Организация деятельности педагогического коллектива по созданию в обще- 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспе- 

чения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитатель- 

ной деятельности 

1-9 В течение учебного года Заместитель дирек- 

тора по ВР, социаль- 

ный педагог 

Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по- 

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде- 

ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведе- 

ние, зависимости и др.) 

1-9 В течение учебного года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специ- 

алистов (психологов, работников социальных служб, правоохранительных ор- 

ганов, опеки и т. д.) 

1-9 В течение учебного года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Разработка и реализация профилактических программ, направленных на ра- 

боту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия 

- В течение учебного года Специалисты ШВР 

Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про- 

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков 

в школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социаль- 

ными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; без- 

опасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объ- 

единения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопас- 
ность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

1-9 В течение учебного года Классные руководи- 

тели 
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гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопас- 

ность и т. д.) в том числе: 

   

Участие в краевой антинаркотической акции «Набат» 8-9 с 1 сентября по 31 мая Классные руководи- 

тели 

Участие в социально-психологическом тестировании 7-9 с 15 сентября Классные руководи- 

тели 

Участие в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 8-9 с 17 по 28 октября Классные руководи- 

тели 

Участие в краевой антинаркотической акции «Дети России» 8-9 с 14 по 23 ноября Классные руководи- 

тели 

Участие в общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 8-9 с 1января по 31 марта Классные руководи- 

тели 

Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 
1-9 с 10 января по 20 февраля Классные руководи- 

тели 

Участие в краевой антинаркотической акции «Дети России» 8-9 с 1 марта по 31 мая Классные руководи- 

тели 

Организация лекций, бесед с врачом наркологом 7-9 по отдельному графику Социальный педагог 

Организация превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению 

1-9 В течение учебного года Классные руководи- 

тели, педагог-психо- 

лог, социальный пе- 

дагог 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, 

девиаций посредством организации деятельности, альтернативной девиант- 

ному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональ- 
ной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.) 

1-9 В течение учебного года Классные руководи- 

тели, педагог-психо- 

лог, социальный пе- 

дагог 

Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведе- 

нием и др.) 

1-9 В течение учебного года Классные руководи- 

тели, педагог-психо- 

лог, социальный пе- 

дагог 
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Профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специаль- 

ной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспеваю- 

щие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.) 

1-9 В течение учебного года Классные руководи- 

тели, педагог-психо- 

лог, социальный пе- 

дагог 

10. Социальное партнёрство 

Участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уро- 

ков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема- 
тической направленности 

1-9 В течение учебного года Заместитель дирек- 

тора по ВР 

Проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, вне- 

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности 
1-9 В течение учебного года Заместитель дирек- 

тора по ВР 

Проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных) с представителями организаций-партнёров для об- 

суждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной ор- 

ганизации, муниципального образования, региона, страны 

1-9 В течение учебного года Заместитель дирек- 

тора по ВР 

Выполнение социальных проектов, совместно разрабатываемых и реализуе- 

мых обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотвори- 

тельной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение 

1-9 В течение учебного года Заместитель дирек- 

тора по ВР 

11. Профориентация 

Проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессио- 

нального будущего 

7-9 По планам классных руководи- 

телей 

Классные руководи- 

тели 

Проведение профориентационных игр  (симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, осо- 

бенностях, условиях разной профессиональной деятельности 

7-9 По планам классных руководи- 

телей 

Классные руководи- 

тели 

Проведение экскурсий на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы 
7-9 По планам классных руководи- 

телей 

Классные руководи- 

тели 
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Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче- 

ских профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в органи- 

зациях профессионального, высшего образования 

8-9 По планам классных руководи- 

телей 

Классные руководи- 

тели 

Изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору профес- 

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-кур- 

сов по интересующим профессиям и направлениям профессионального обра- 

зования 

7-9 По планам классных руководи- 

телей 

Классные руководи- 

тели 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов 8-9 По планам классных руководи- 

телей 

Классные руководи- 

тели 

Индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных ин- 

дивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии 

8-9 По плану педагога-психолога Педагог-психолог 

12. Детские общественные объединения 

Работа школьного отряда ЮИД 1-8 По отдельному плану Руководитель отряда 

ЮИД 

Работа школьного спортивного клуба «Смена» 1-9 По отдельному плану Руководитель клуба 

Работа школьного волонтёрского отряда 1-9 По отдельному графику ШУС, зам. директора 

по ВР 

13.Российское движение школьников 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ в формате «Дней еди- 

ных действий» 
1-9 По плану РДШ Советник директора 

по ВР 

Проблемно-ценностное общение-«Классные встречи» 1-9 В течение учебного года Вкон- 

такте 

https://vk.com/klassnye_vstrechi 

Советник директора 

по ВР 

Познавательная деятельность-«Плоды науки» 1-9 В течение учебного года Советник директора 

по ВР 
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  Вконтакте 

https://vk.com/naukardsh 

 

«Информационная культура и безопасность» 1-9 В течение учебного года 

https://vk.com/info_media_skm, 

Советник директора 

по ВР 

«На старт, экоотряд!» 1-9 В течение учебного года 

https://vk.com/skm_eco 

Советник директора 

по ВР 

Туристско-краеведческая деятельность 

«Я познаю Россию. Прогулки по стране» 

1-9 В течение учебного года 

https://vk.com/yapoznayurossiyu 

Советник директора 

по ВР 

«Школьный музей» 1-9 В течение учебного года 

https://vk.com/yapoznayurossiyu, 

Советник директора 

по ВР 

Художественное творчество 

«Школьная классика» совместно с театральным институтом имени Бориса Щу- 

кина 

3-9 В течение учебного года 

https://vk.com/skm_art 

Советник директора 

по ВР 

«Творческая мастерская РДШ» совместно с Международным проектом «Карто- 

ния» 
5-9 В течение учебного года 

https://vk.com/skm_art 

Советник директора 

по ВР 

Трудовая деятельность 
«Шеф в Школе» 

1-9 В течение учебного года 

https://vk.com/md.rdsh 

Советник директора 

по ВР 

«Клуб экономных школьников» 1-9 В течение учебного года 

https://vk.com/md.rdsh, 

Советник директора 

по ВР 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
«Веселые старты» 

2-4 В течение учебного года Советник директора 

по ВР 

«Сила РДШ» 1-9 В течение учебного года Советник директора 

по ВР 

Президентские спортивные игры 5-9 С января по сентябрь каждого 

учебного года 

Советник директора 

по ВР 

Президентские спортивные состязания 5-9 С января по сентябрь каждого 

учебного года 

Советник директора 

по ВР 

«Профориентация в цифровую эпоху» 7-9 В течение года Советник директора 

по ВР 
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Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» 1-9 В течение календарного года 

индивидуальный и коллектив- 

ный конкурс проектов 

Советник директора 

по ВР 

«Я познаю Россию. Прогулки по стране» 1-9 С сентября по декабрь Советник директора 

по ВР 
 

 

 

 

 

и. о. директора МБОУ ООШ №21 им. Евгения Савицкого Н. А. Казьмирук 


